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Основные термины и сокращения 

Virtual private Network 
(VPN) 

(Виртуальная частная 
сеть) 

– зто сеть, которая использует такую 
телекоммуникационную инфраструктуру, как Интернет, для 
переноса частной информации. Целью VPN является 
обеспечение информационной структуры с такими же 
возможностями по безопасности, но с гораздо меньшими 
затратами. Она включает в себя передачу данных между 
двумя или более сетевыми устройствами на разных частных 
сетях таким образом, чтобы сохранить передаваемые 
данные закрытыми от других устройств, находящихся на 
одной или нескольких промежуточных локальных или 
глобальных сетях. Системы виртуальных частных сетей 
постоянно развиваются и становятся все более безопасными 
благодаря четырем основным особенностям: 
туннелированию, аутентификации, шифрованию и 
управлению доступом. 

IPSec – зто набор протоколов для обеспечения связи через
Интернет-Протокол (IP) с помощью аутентификации и 
шифрования каждого IP-пакета из потока данных. IPsec 
также включает в себя протоколы для установления 
взаимной идентификации между агентами в начале сеанса 
связи и согласования криптографических ключей, которые 
будут использоваться в ходе сеанса. IPsec может быть 
использован для защиты потоков данных между парой 
хостов (например, между пользователями компьютеров или 
серверами), между парой шлюзов безопасности (например, 
маршрутизаторами или узлами связи), или между шлюзом 
безопасности и хостом. IPSec может использовать 
предварительно согласованные ключи (preshared keys) для 
аутентификации (взаимной идентификации). При 
использовании этого метода стороны договариваются об 
общем секретном ключе, который используется для 
проверки подлинности в политике IPSec. 

Tunneling 

(Туннелирование) 
 - это создание связи между пользователем (из удаленного 
помещения или отдельного офиса) и основной сетью. Эта 
связь называется туннелем и, по сути дела, является 
виртуальной цепью, которая передает конфиденциальную 
информацию через Интернет (который является 
общественным форумом). Этот канал требует задания 
корпоративного адреса в сети передачи по коммутируемым 
каналам для обеспечения конфиденциальности. 

Domain Name System 
(DNS) 

- это система для преобразования имен хостов и имен 
доменов в IP-адреса в Интернете или в локальных сетях, 
использующие протокол TCP / IP 
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(Система доменных 
имен) 

Dynamic Host 
Configuration Protocol 
(DHCP) 

(Протокол 

конфигурирующий 

динамические хосты) 

- это функция в программном обеспечении, которая 
автоматически назначает временные IP-адреса  машинам 
клиентов при входе в IP-сеть. Являясь резидентной 
программой в маршрутизаторе или сервере, DHCP устраняет 
необходимость вручную назначать постоянные 
"статические" IP-адреса устройствам. 

Network Time Protocol 
(NTP) 

(Протокол Сетевого 

времени) 

Протокол для синхронизации системного времени 

комптютера в сетях с пакетной коммутацией, 

поддерживающих механизм переменной латентности 

Access point name (APN) 

(Имя точки доступа) 

определяет доступ пользователя мобильной связи в сеть IP - 
пакетной передачи данных (PDN) В дополнение к 
идентификации PDN, APN также может быть использован 
для определения вида услуг, предоставляемых  PDN 
(например, подключение к серверу WAP . к сервису 
мультимедийных сообщений (MMS)). APN используется в 
сетях  3GPP доступа к данным, например, GPRS, EPC. 

Network Address 
Translation (NAT) 

(Перевод сетевых 

адресов) 

- это процесс изменения информации о сетевом адресе в 
заголовках дейтаграммы (IP) пакетов во время транзита 
через устройство маршрутизации трафика для 
переназначения одного IP адресного пространства в другое. 
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1. ОБЗОР

В данном Техническом Описании представлен обзор технических и функциональных 

характеристик RTR7x.x (RTR8x.x) - маршрутизатора/концентратора данных (RTR/DC). RTR/

DC, будучи сетевым устройством, обеспечивает 2-полосную передачу данных между 

конечным оборудованием в сети потребления электрической энергии и Центром или 

другим маршрутизатором. 

1.1. Назначение 

Маршрутизатор регистрирует устройства и создает таблицы маршрутизации, которые 

позволяют обеспечить правильный обмен данными в сети. Таким образом, обеспечивается 

защищенная и надежная доставка адресных данных. 

Маршрутизаторы и концентраторы данных используются в качестве основного 

коммуникационного оборудования системы учета ADDAX. Концентратор данных 

поддерживает как коммуникационные функции, так и  специфические прикладные 

функции. 

1.2. Компоненты ADDAX.Net 

На рисунке 1 показана архитектура всей измерительной системы ADDAX. Основными 

компонентами системы являются: 

 RTR/DC верси 7 или 8 – устройство для сбора данных в сети ADDAX.

 Маршрутизатор – сетевое устройство, поддерживающее NAT (может работать в

качестве межсетевого экрана и прокси-сервера).
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Интеллектуальный

 счетчик 1

MV/LV 
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ADDAX DCS Биллинг, 

CRM, CIS  и 

т. д.

…
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Станция
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Измерительные

Устройства

VPN Сервер

Интеллектуальный

 счетчик 2

Интеллектуальный

 счетчик N
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(b)          (с) 

Рис. 1 Архитектура системы учета ADDAX с (а) VPN-туннелем между 

RTR/ DC и DCS через GPRS, (b) связь через частную сеть APN и  

(с) обычная связь через Ethernet. 

 VPN Server - маршрутизатор, который поддерживает протокол IPSec с pre-shared
ключом (например, D-Link DI-804HV). В центре, VPN-сервер поддерживает IPSec
протокол, который также поддерживается РТР / DC.

 Система Сбора Данных (DCS) - сервер с установленным специализированным

программным обеспечением для сбора и обработки данных системы ADDAX. Для

выявления IP-адресов устройств, собирающих данные.

 Конечное измерительное оборудование - 1 - и 3-фазные электросчетчики и модуль

блока контроля нагрузки (LCU).

Измерительные данные от электросчетчиков передаются наверх на RТР / DC, а команды 

из RТР / DC к электросчетчикам передаются вниз по каналу LV PL связи. Для обеспечения 

безопасной передачи данных, поддерживаются три различных режима связи RТР / DC с 

ADDAX DCS на основе туннеля VPN через публичные  GPRS, GPRS с частными APN, и 

Ethernet (LAN) (см. рис. 2). В случае связи через VPN туннель, RТР / DC выступает в 

качестве VPN-клиента, в то время как VPN-маршрутизатор подключенный к ADDAX DCS, 

действует в качестве сервера VPN (см. рис. 2 (а)). Глобальные статические IP-адреса 

присваивается VPN серверу. Во втором случае, статический IP назначается RТР / DC, а 

частная сеть GPRS (с APN) используется для связи между RТР / DC и ADDAX DCS (см. рис 2 

(б)). Для связи через Ethernet, RТР / DC могут быть непосредственно подключены (через 

LAN) к  DCS (см. рис. 2 (с)). 

GPRS

Частный APN

ADDAX DCS

Маршрутизатор / 

DC

Маршрутизатор

Коммуникационные линии LV PL

…

Маршрутизатор

ADDAX  

Интеллектуальные            

счетчики

Интеллектуальный

 счетчик 1

Интеллектуальный

 счетчик N

ADDAX DCS

E
th

e
rn

e
t

…

ADDAX  

Интеллектуальные            

счетчики

Интеллектуальный

 счетчик 1

Интеллектуальный

 счетчик N

Коммуникационные линии LV PL

Маршрутизатор / 

DC

(c)
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Обозначения маршрутизатора и его модификации 

   Тип связи 

 Версия  Порядковый номер 

Маршрутизатор поддерживает следующие каналы связи: 

L – PL LV 
M – PL MV 
G – GSM/GPRS 
C – CDMA 

Модели маршрутизаторов, их типы связи и соответствующие сменные коммуникационные 

модули представлены в таблице 1: 

Таблица 1.1. Типы связи 

Тип связи Коммуникационные модули связи 

Канал вниз Канал наверх 

RTR8E.LMG LV  PLC MV PLC/GSM/GPRS 

RTR7E.LG LV PLC GSM/GPRS 

RTR7E.MG MV PLC GSM/GPRS 

 RTR    8 E.  XXX   -  X 
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2.2. Технические характеристики 

Технические характеристики маршрутизаторов представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Технические характеристики 

Параметр Значения 

Напряжение питания 85-440 В 

Частота 50(60) Гц 

Стандартный уход часов в сутки при 25 °С, не 
более 

0.5 s /24 ч 

Абсолютная погрешность часов 
в сутки во всем диапазоне температур, 
не более 

± 5 с 

Дополнительная температурная 
погрешность хода часов при температуре от 
минус 40 до +70°С 

± 0,1 с/°С∙в сутки 

Максимальная потребляемая мощность 55 Вт 

Средняя общая потребляемая мощность 25 Вт 

Диапазон рабочей температуры -25°C ... +50°C 

Температура хранения и 

транспортировки  

-40°C ... +60°C 

Средний срок службы, не менее 20 лет 

Класс защиты IP IP30 

Средняя наработка на отказ 

(с вероятностью 0,8) 

24 000 часов 

Размеры 262x184x89, мм 

Масса, не более 1.25 кг 

Стандартный уход часов в сутки при 25 °С, не более ± 0,5 с 

Абсолютная погрешность часов 
в сутки во всем диапазоне температур, не более 

± 5 с 

Дополнительная температурная погрешность хода 
часов при температуре от минус 40 до +70°С 

± 0,1 с/°С∙сутки 
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2.3. Соответствие стандартам 

Маршрутизатор/концентратор соответствует требованиям следующих международных 

стандартов: 

Безопасность 

IEC 61010-1 

ГОСТ Р 52319-2005 

Безопасность электрического оборудования для измерения, 

управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие 

требования 

IEC 60529 

ГОСТ 14254-96-2008 

Степени защиты, обеспечиваемые оболочками  (код IP) 

IEC 60695-2-2 

ГОСТ Р МЭК 61058.1–

2000 

Испытание на пожароопасность. Часть 2-11: 

Термоанемометрические методы тестирования; Испытание 

горелкой с игольчатым пламенем готовых изделий 

EMC и устойчивость 

IEC-55022 Пределы и методы измерения характеристик радиопомех для 

информационного оборудования  

IEC 61000-4-1 

ГОСТ Р 51317.4.1-

2000 

Методы испытаний и измерений - Обзор серии IEC 61000-4 

Совместимость технических средств электромагнитная. 

Испытания на помехоустойчивость 

IEC 61000-4-2 

ГОСТ Р 51317.4.2 -99 

Методы испытаний и измерений – тест на устойчивость к 

электростатическим разрядам. Основные публикации EMC 

IEC 61000-4-3 

ГОСТ Р 51317.4.3-99 

Методы испытаний и измерений – тест на устойчивость по 

отношению к высокочастотным излучениям и др. 

электромагнитным полям 

IEC 61000-4-4 

ГОСТ Р 51317.4.4-99 

Методы испытаний и измерений – Испытания на устойчивость 

к наносекундным импульсным помехам. Основные публикации 

EMC 

IEC 61000-4-5 

ГОСТ Р 51317.4.5-99 

Методы испытаний и измерений – Испытания на устойчивость 

по отношению к микросекундным импульсным помехам 

большой энергии. 

IEC 61000-4-6 

ГОСТ Р 51317.4.6-99 

Методы испытаний и измерений – Испытания на устойчивость 

по отношению к кондуктивным помехам, наведенным 

радиочастотными электромагнитными полями 

IEC 61000-4-8 

СТБ ГОСТ Р 50648-

2002 

Методы испытаний и измерений - Испытания на устойчивость к 

магнитному полю промышленной частоты. Основные 

публикации EMC 

IEC 61000-4-11 

ГОСТ Р 51317.4.11-

99 

Методы испытаний и измерений - Испытания на устойчивость к 

динамическим изменениям напряжения электропитания. 

Основные публикации EMC 

IEC 61000-4-12 

ГОСТ Р 51317.4.12-

99 

Методы испытаний и измерений - Испытания на устойчивость к 

колебательным затухающим помехам. Основные публикации 

EMC 

IEC 61326-1 

ГОСТ Р 51522-99 

Электрическое оборудование для измерения, управления и 

лабораторного применения – требования EMC IEC 60060 серия. 

Высоковольтные методы испытаний 
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IEC 61334-5-1: 2001 Автоматика распределительная с использованием 

распределительных систем каналов связи. Часть 5-1. Профили 

низких уровней. Профиль с расширенной частотной 

модуляцией (S-FSK) 

ETSI EN 300 220-1: 

2008 

Электромагнитная совместимость устройства малого радиуса 

действия (ERM). Радиооборудование, используемое в полосе 

радиочастот 25 – 1000 МГц с мощностью до 500 мВт. Часть 1: 

Технические характеристики и методы испытаний 

Условия окружающей среды 

IEC 60721 Классификация условий окружающей среды. Предельный 

диапазон эксплуатации: от-30оС до +50оС. Предельный 

диапазон для транспортировки и хранения: от -40оС до + 60оС 

IEC 60068 Климатические испытания: 

IEC 60068-2-1:1990 Part 2:Тесты-Тест A: холод 

IEC 60068-2-2:1974 Part 2: Тесты-Тест B: Сухое тепло 

IEC 60068-2-6:1995 Part 2: Тесты-Тест Fc: Вибрация (синусоидальная) 

IEC 60068-2-11:1981 Part 2: Тесты-Тест Ka: испытания в условиях соляного тумана 

IEC 60068-2-27:1987 Part 2: Тесты-Тест Ea и руководство: Испытание ударом 

IEC 60068-2-75:1997 Part 2: Тесты-Тест Eh:  Испытание молотком 

Маркировки 

IEC 62052-11:2003 Оборудование учета электроэнергии. Общие требования, 

испытания и условия испытаний 

IEC 61334‐5‐1: 2001 Автоматизация распределения с использованием систем 

каналов связи на несущей по распределительной сети. Часть 

5-1. Профили низких уровней. Профиль распространения с 

частотной модуляцией (S-FSK) 
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3. ОПИСАНИЕ МАРШРУТИЗАТОРА

3.1. Основные функции маршрутизатора / DC 

RTR/DC представляет собой устройство, которое может функционировать либо как 

маршрутизатор так и как концентратор данных в зависимости от выбранного режима. 

Основные функции RTR/DC, перечислены в таблице ниже: 

Управление 

сетевыми 

устройствами 

Обнаружения новых / потерянных устройств, удаление 

устройств, обмен данными 

Синхронизация 

устройств  

Непрерывная удаленная синхронизация часов счетчика. DC 

посылает сообщения, синхронизирующие часы счетчиков. 

Задержка передачи сообщений учитывается при их обработке. 

Сбор учетных  

данных, аварий, 

событий 

Запросы данных по расписанию, хранения собранных данных, 

архивных данных 

Конфигурация 

конечных устройств 

Локально (через оптический интерфейс) или удаленно (через 

PLC, Ethernet, GSM / GPRS) 

Поддержка 

механизма 

ретрансляции 

Позволяет повысить предел досягаемости счетчиков, 

используя оборудования ADDAX в качестве ретрансляторов 

Поддержка 

удаленного 

обновления 

программного 

обеспечения для 

конечных устройств 

Образ прошивки и список устройств для обновления 

передаются от центра к RTR/DC. Затем RTR/DC передает этот 

образ на соответствующие устройства 

Хранение данных в 

энергонезависимой 

памяти 

Долгосрочное хранение данных в DC (20-30 дней); Flash 256 

Мб; ОЗУ 128kB 

Обеспечивает 

безопастность при 

передаче данных 

Поддержка протокола безопасной передачи данных IPSec 

Поддержка 

функциональности 

маршрутизатора или 

концентратора  

Переключение между режимами работы маршрутизаторов и 

концентраторов данных может быть сделано с помощью веб-

интерфейса 

Поддержка конечных 

устройств 

до 1000; 

Совместимость со счетчиками других производителей 
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3.1. Концепции связи 

3.2.1.  Основные характеристики 

 Маршрутизатор является промежуточным устройством, обеспечивающим передачу 

данных между счетчиком и системой более высокого уровня (DC или другого 

маршрутизатора). 

o Поток данных вниз - через встроенный LV или MV PLC модем. Маршрутизатор

передает запросы данных и т.д.

o Поток данных наверх – через  MV PLC, GSM / GPRS, Ethernet, CDMA 2000,

UMTS интерфейсы.  Маршрутизатор передает собранные данные измерений,

уведомления об авариях и т.д., в Центр.

 PL LV S-FSK модем: 

o Совместимость с IEC61334-5-1,

 Скорость передачи данных до 2400 бит / с 

 PL LV OFDM модем: 

o Совместимость со спецификацией PRIME

o Скорость передачи данных до 128 кбит / с

 PL MV модем - скорость передачи данных до 28800 бит / с 

3.2.2. Адресация 

Маршрутизатор поддерживает следующие адресации устройств: 

• Индивидуальная адресация, когда запрос отправляется на указанный счетчик.

• Широковещательная  адресация, когда запрос направлен всем счетчикам без

обязательного подтверждения от них. Команды широковещательной адресации широко 

используются для целей управление потреблением (DSM). 

3.2.3. Обмен данными 

Обмен данными между счетчиком и системой сбора данных (DCS) осуществляется через 

цепочку DCS - концентратор данных – маршрутизатор - счетчик. Связь между 

концентратором данных (DC) и счетчиком соответствует стандарту IEC 62056-47. Рисунок 

2 показывает принцип связи между счетчиком, маршрутизатором, DC и Центром. 

Fig. 2 Обмен данными между концентратором данных, маршрутизатором и счетчиком. 

Сжатый стек 
протоколов

COSEM / IP  стек 

DC Маршрутизатор Счетчик UDP / Пакет данных  IP 

APP 

UDP

IP 

Пакет данных 

APP 

LLC  ( IEC - 61334 - 4 - 32 ) 

S - FSK  ( IEC  61334 - 5 - 1 ) 

MAC 

PHY 

LV PL 
Локальная сеть / Ethernet 

Центр Пакет данных 

GPRS / MV / Ethernet 
VPN 

 PL LV FSK модем - скорость передачи данных до 200 бит / с 
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Обмен данными между DC, маршрутизатором и счетчиком включает в себя следующие 

этапы: 

(i) DC запрашивает IP-адрес от DNS сервера. 

(ii) DC передает UDP / IP пакет, соответствующий стеку COSEM / IP, на адрес счетчика. 

(iii) После получения пакета, маршрутизатор преобразует UDP / IP пакет данных в 

пакет, соответствующий сжатому стеку протоколов и отправляет пакет на счетчик через 

LV PL. 

(iv) Счетчик получает пакет, обрабатывает его и отправляет ответный пакет данных на 

маршрутизатор. 

(v) Маршрутизатор преобразует пакет, соответствующий сжатому стеку протоколов в 

UDP / IP пакет данных и посылает пакет на DC. 
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3.2.4.  Автоопределение устройств 

При первом включении в сеть, RTR/DC сбрасывает все IP и MAC адреса счетчиков, 
установленных в сети. Затем он начинает процедуру обнаружения и регистрации, при 
назначении MAC адресов счетчикам. Для регистрации вновь установленных счетчиков, 
процедура автообнаружения запускается автоматически с периодом, определенным 
параметром DiscoveryPeriod. Чтобы изменить этот параметр, файл конфигурации DC может 
быть обновлен с помощью веб-интерфейса. 

3.2.5.  Регистрация устройств 

LV канал используется для связи между маршрутизатором и конечными 

устройствами. Процесс регистрации вновь установленных счетчиков состоит в 

следующем: 

(i) Вновь установленный счетчик посылает сигнал аварии  через LV PL; 

(ii) После получения сигнала, маршрутизатор начинает процедуру обнаружения и 

отправляет соответствующие кадры обнаружения; 

(iii)  После получения кадра обнаружения, счетчик посылает ответное сообщение 

маршрутизатору об обнаружении с названием системы / именем устройства, которое 

включает в себя ID и название завода-изготовителя.; 

(iv) После получения сообщения об обнаружении, маршрутизатор присваивает MAC 

адрес счетчику; 

(v) Запрос направляется на сервер DHCP, чтобы назначить IP-адрес счетчику. Таким 

образом, устанавливается соответствие между MAC адресом счетчика и IP адресом; 

(vi) Маршрутизатор отправляет запрос на DNS сервер, чтобы зарегистрировать 

название системы / имя устройства и соответствующий IP-адрес; 

(vii) Маршрутизатор уведомляет концентратор данных о новом устройстве; 

(viii) Концентратор данных уведомляет Центр о новом устройстве. 

Из центра можно получить доступ к устройству, используя его системное название / имя 

после его регистрации. 

В окне LV Adapters веб-интерфейса отображаются LV адаптер, IP-адрес и диапазон IP-

адресов счетчиков (см. рис. 3). 
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Fig. 3 Настройка IP-адресов LV адаптера и счетчиков 

3.2.6.  Отмена регистрации устройств 

Процедура удаления устройств включает в себя следующие шаги: 

 Когда истекает время ожидания ответа от прибора модем генерирует уведомление 

Discovery(-), которое включает в себя MAC-адрес и название системы устройства 

предназначенного для удаления. 

 Маршрутизатор генерирует запрос на удаление соответствующей записи из таблиц 

DHCP и DNS серверов.  
 Соответствующее уведомление направляется также в приложения DC. 

3.2.7.  Механизм ретрансляции 

Прямая связь маршрутизатора с отдаленными счетчиками может стать невозможной, если 

PL-магистраль слишком зашумлена или слишком протяженная. В этом случае, обмен 

данными в PL-магистрали осуществляется при помощи механизма ретрансляции. Таким 

образом, механизм уровней доступа позволяет упорядочить все счетчики в магистрали. 

Счетчики нулевого уровня доступа – зто те, с которыми маршрутизатор взаимодействует 

непосредственно. Счетчиками первого уровня считаются те, которыe обмениваются 

данными  с маршрутизатором через счетчики нулевого уровня и так далее. Может быть 

использовано до 7 уровней ретрансляции. Ретрансляция кадров осуществляется 

счетчиками "видимых" уровней. 

В случае S-FSK, используется ретрансляция с механизмом кредита, что позволяет 

обеспечить надежную передачу на большие расстояния. Мастер управляет уровнями 

ретрансляции. В кадре, есть кредитные поля, которые используются ведомыми (slave) 

устройствами для того, чтобы  обеспечить повторение кадра в сети. Все счетчики 

настроенные как ретрансляторы, которые приняли какой-либо кадр с кредитом > 0 

синхронно повторяют его. Физический уровень модема обеспечивает синхронизацию. 
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Комбинированная функция ретрансляции означает, что каждый счетчик является 

естественным ретранслятором сообщений. Это позволяет избежать, при использования 

специального оборудования, повторного усиления сигнала сообщения. Лучший канал 

связи автоматически находится в сети. Он автоматически приспосабливается к условиям 

передачи (помехи, изменение импеданса сети, и т. д.). 

Максимальный кредит ретрансляции достигает 7. Хотя максимальное расстояние для 

прямой связи составляет около 300 м, алгоритм ретрансляции может быть использован 

для достижения устройств, расположенных на расстоянии до 2400 м (300 м х 8) от 

концентратора. При таком принципе ретрансляции, система PLC не требует 

конфигурирования таблицы "маршрутизации". 

Конфигурация счетчика позволяет отключить функцию ретрансляции. 
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4. КОНСТРУКЦИЯ МАРШРУТИЗАТОРА

4.1. Структура маршрутизатора  

Каждый маршрутизатор включает в себя следующие основные модули: 

 Кросс-плата  

 Блок микроконтроллера 

o Долгосрочное хранение данных для DC (20-30 дней)

 Базовый блок питания 

 Резервный блок питания – суперконденсатор: 

o обеспечивает работу часов в режиме реального времени в случае отсутствия

напряжения в течение 15 дней

o поддерживает работу всей системы в течение 10 с при выключенном

питании

 Коммуникационные модули в зависимости от модели маршрутизатора: 

o GPRS/UMTS модем и PL MV-модем

o PL LV - модем: OFDM , S-FSK, FSK

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

4.2. Индикаторы маршрутизатора 

Маршрутизатор состоит из набора печатных плат, которые могут включать в себя ряд 

светоизлучающих диодов (LED) от 1 до 3 (слева направо). На рисунке 4 показана 

передняя панель маршрутизатора, имеющего следующие индикаторы: 

Структура RTR 

КОНТРОЛЛЕР 

КОММ. МОДУЛЬ 1 

 КОММ. МОДУЛЬ 2.1 

КОММ. МОДУЛЬ 2.2 

3 – фазный ИСТ. ПИТАНИЯ 

Резерв. ИСТ. ПИТАНИЯ 

ARM9, OS Linux,  
NAND Flash 256 MB, RAM 128 MB, 
USB 2.0, Ethernet. 

(1) MV PL и 

(2) GPRS / UMTS 

LV PL 
3-фазный 

Суперконденсатор, питание в течении 10s 

Нормальный режим 
3 фазы x (120/230) V 
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Индикатор Индикация Состояние 

Индикатор напряжения 

питания  

Не светится Отсутствие напряжения питания 

Светится Присутствует напряжение питания 

Индикатор для LV 

модема 

Не светится Модем выключен или не работает 

Светится Модем включен 

Мигает Сбой 

Индикатор для GSM 

модема 

Не светится Модем выключен или нет подключения к сети GPRS 

Светится Модем включен и есть подключение к сети GPRS 

Индикатор для MV 

модема 

Не светится Модем выключен или не работает 

Светится Модем включен 

Мигает Сбой 

Индикатор CPU Не светится Контроллер выключен 

Светится Контроллер работает 

Мигает Сбой 

Индикатор соединения 

Ethernet 

Не светится Нет связи с Ethernet 

Светится Есть связь с Ethernet 

Индикатор зарядки 

батареи 

Не светится UPS батарея разряжена или нет 3,3 В на входе 

Светится Есть 3,3 В на входе и UPS батарея заряжена 

Индикатор 

зарядки 

батареи

Индикатор CPU 

и соединения 

Ethernet 

Индикатор 

для GSM 

модема 

Индикатор 

для LV 

модема

Индикатор 

напряжения 

питания 

Оптический 

порт

 Fig. 4 Передняя панель маршрутизатора 
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4.3. Внутренние интерфейсы 

Блоки  маршрутизатора  питаются  напряжением  постоянного  тока  12V и 3.3V,  которое 

вырабатывает  основной  трехфазный  источник питания  из  напряжения  сети  85..440V  

переменного  тока  50..60 Hz. 

Следует отметить, что блок питания остается в работоспособном состоянии даже тогда, 

когда две из трех фаз питания отсутствуют. 

Сигналы интерфейса I2C (логических уровней 0 В и 3,3 В) разведены на все разъемы 

кросс-платы. 

COM-порты: 

COM0 является последовательным портом на плате MCU, который может быть подключен 

к любому стандартному COM-порту компьютера. COM0 не зависит от других модулей.  

COM1 - полноценный порт, логические уровни 0 В, 3,3 В, подключенный к разъему X4; 

COM2 - TX2 и RX2 (логические уровни 0 В, 3,3 В), подключенный к разъему X3; 

COM3 - TX3 и RX3 (логические уровни 0 В, 3,3 В), подключенный к разъему X2. 

Другие сигналы на разъемах кросс- платы: 

PG – (Uin >= 85В)  сигнал работоспособности основного блока питания, активный высокий 

уровень  3.0V (открытый эмиттер); 

PGS –сигнал готовности блока резервного источника питания (заряд конденсатора около 

105 мкФ) активный высокий уровень 3,3 V; 

EN1-EN5 - разрешение на включение модулей связи, активный высокий уровень 3,3В; 

PS - сигнал готовности резервного блока питания, который указывает, что напряжение 

накопительных конденсаторов достигло 0,9 Unom (Unom – номинальное напряжение). 

4.4. Внешние интерфейсы 

Базовый набор интерфейсов, включенный во все конфигурации: 

Оптический порт - технологический последовательный порт COM4 расположенный на 

плате основного контроллера и открытый для доступа через верхнюю прозрачную 

крышку; Резервный канал для локального обмена данными и конфигурации с помощью 

HHU или PC.    

Ethernet 10/100 Base-TX - стандартный; 

USB/A  - стандартный Full Speed Host Интерфейс USB 2.0 (12 Мбит); разъем расположен 

на передней планке основного контроллера; 

USB/B - стандартный Full Speed Device Interface USB 2.0 (12 Мбит); разъем расположен 

на передней планке основного контроллера; 

Сменные интерфейсы, зависящие от модели маршрутизатора: 

GSM / GPRS - беспроводная передача данных в GSM / GPRS сетях с разъемом для 

подключения внешней антенны; 

PL LV - передача данных через линии электропередачи 0,4 кВ; подключение к 

трехфазной сети 85-440 В переменного тока осуществляется через разъем X2 на передней 
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панели платы трехфазного PL LV модема. Подключение разъема для 3-фазной сети 

представлено на рис. 6; 

PL MV - передача данных по линии электропередачи 6-24 кВ; подключение к силовой 

линией электропередачи осуществляется через разъем X7 на передней панели платы 
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5. БЛОК КОНЦЕНТРАТОРА ДАННЫХ (DCU)

5.1. Обзор 

DCU (или просто DC) представляет собой устройство, которое обеспечивает связь между 

Центром (т. е. Системой Сбора Данных) и конечными устройствами (такими, как счетчик, 

AIU, удаленный дисплей). DC собирает учетные данные, отправляет их в DCS, 

осуществляет их хранение, и выполняет ряд прикладных функций, описанных ниже. В 

текущей версии системы ADDAX, маршрутизатор (RTR7) с активированным специальным 

приложением работает как DC. Связь между центром и DC осуществляется путем передачи 

пакетов данных, которые включают в себя измеряемые данные, список команд и т.д. 

Более подробное описание DC приводится ниже. 

5.2. Описание функций DCU 

 Хранение нескольких списков устройств. Списки первого типа содержат 

информацию о работающих устройствах (сборе данных, конфигурации устройств, и 

т. д.). Списки второго типа содержат информацию об устройствах, обнаруженных / 

потерянных в системе. Каждое устройство из 1-го списка может быть 

деактивировано в случае, если нужно заблокировать к нему доступ DCU.    

 Автоматическое обнаружение новых / потерянных устройств с возможностью 

уведомления Центра. Обнаружения новых устройств осуществляется периодически. 

Период поиска нового устройства определяется путем установки параметра 

DiscoveryPeriod в файле конфигурации. Если связь между DC и устройством 

отсутствует больше времени, определенного параметром TimeoutNotAddressed, 

который принадлежит к классу SFSK-MACSynchronizationTimeouts, то устройство 

считается потерянным. По умолчанию этот параметр равен 6 часам, и оно должно 

быть одинаковым для счетчиков и DC. Для изменения параметров DiscoveryPeriod и 

TimeoutNotAddressed, конфигурационный файл может быть загружен в DC с 

помощью веб-интерфейса. Для счетчиков параметр TimeoutNotAddressed может 

быть изменен из центра с помощью специализированного программного 

обеспечения ADDAX или локально, через оптический порт. 

 Сбор данных с устройств. Запрос данных в соответствии с графиком, хранение 

собранных данных, история и т.д. Правила сбора данных от устройств 

определяются из Центра на этапе удаленной настройки профиля счетчика. 

 Параметризация (конфигурация) устройств, запросов и т.п., в зависимости от 

функций счетчика. 

 Запрос по требованию в режиме реального времени. 

 Удаленное обновление программного обеспечения из Центра через DC посредством 

использования механизма передачи изображения. Наряду со списком устройств для 

обновления и информацией, определяющей тип активации (задержка или 

мгновенной активация), изображение (прошивки), передается от центра к DC. 

Далее, DC работает в автономном режиме и передает этот образ на 

соответствующие устройства. В центре можно просмотреть статус передачи 

изображения.  

 Удаленное обновление программного обеспечения DC из Центра. 

 Синхронизации времени DC с NTP сервером. NTP-сервер настраивается с помощью 

веб-интерфейса (RTC). 
 Синхронизация времени поддерживаемых устройств, синхронизация 

осуществляется периодически в широковещательном режиме. 

 Предустановленная конфигурация обычно устанавливается в процессе 
производства DC. Когда новое устройство появляется в системе, DC запрашивает 

информацию об устройстве и настраивает его, в зависимости от типа устройства, 

(данные для передачи, объекты устройств, и т.д.) и / или правила сбора данных от 
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устройств. В этом случае нет необходимости локально настраивать устройства и 

правила для сбора данных. 

5.3. Поддержка счетчиков различных 
производителей 

После установки, счетчик другого производителя посылает аварийный сигнал или ждет 

начала процедуры обнаружения в зависимости от функциональности счетчика. DC 

определяет тип счетчика по системному названию счетчика. Если DC поддерживает 

счетчики такого типа, он начинает работу с вновь обнаруженным счетчиком. 

5.4. Разрешение конфликтов взаимовлияния 

Конфликт взаимовлияния имеет место, когда счетчик одновременно получает запросы от 

двух или более RTR/DC. Для устранения этого конфликта могут быть применены 

следующие методы: 

1) Установка MAC-адреса соответствующего RTR/DC в связанных с ними счетчиках.

2) Установка различных рабочих частот для различных RTR/DC. Для изменения рабочей

частоты RTR/DC следует изменить параметры MarkFrequency и SpaceFrequency 

принадлежащих к классу SFSK_PhyMACsetup.parameters с помощью специализированного 

программного обеспечения ADDAX (COSEM Client или ADDAX Framework). 

3) Настройка порогового сигнала RTR/DC в счетчиках удаленно из Центра / локально

через оптический порт с помощью специализированного программного обеспечения 

ADDAX (COSEM Client или ADDAX Framework) / путем обновления конфигурационного 

файла. Для установки порога, должен быть настроен параметр InitiatorThreshold 

принадлежащий к классу SFSK_PhyMACsetup.parameter. Для уменьшения времени, 

используется параметр SearchInitiatorTimeout принадлежащий к тому же классу. 

Например, в случае двух RTR/DC, одновременно отправляющих пакеты на счетчик, 

счетчик будет назначен первому  RTR/DC, если (I) время обнаружения меньше, чем 

SearhInitiatorTimeout и сигнал, полученный от первого RTR/DC больше либо равен 

параметру InitiatorThreshold, или (II) время обнаружения больше или равно параметра 

SearhInitiatorTimeout и сигнал, полученный от первого RTR/DC выше, чем сигнал, 

полученный от второго RTR/DC. 

Для редактирования конфигурационного файла его необходимо предварительно  забрать 

с сервера с помощью веб-интерфейса. Кроме того, изменения могут быть сделаны через 

RTR/DC оптический порт. 

В качестве независимого решения проблемы, можно устанавливать различные временные 

интервалы для работы различных RTR/DC. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ RTR/DC

6.1. Процедура монтажа RTR/DC 

При монтаже вне помещения, маршрутизатор должен быть обязательно установлен в 

защитной коробке, с целью защиты маршрутизатора от прямого воздействия влаги и 

солнечного излучения.  

Маршрутизатор располагается вертикально в 3 точках крепления в подходящем для 

условий эксплуатации месте, с учетом габаритов маршрутизатора (см. рис. 5) и доступа к 

каналов связи маршрутизатора. 

Fig. 5. Общий вид и габаритные размеры маршрутизатора без клеммника 

Маршрутизатор оснащен антенной и клеммами для подключения к внутренним 

интерфейсам. Он устанавливается в выбранной точке и подключается в соответствии со 

схемой, находящейся на передней панели маршрутизатора (например, см. рис. 6). 
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Fig. 6. Схема разъемов маршрутизатора RTR7E.LG 

Маршрутизатор должен быть выключен до начала процедуры подключения 

маршрутизатора или демонтажа промежуточного автоматического выключателя, с 

помощью которого маршрутизатор подключен к вторичной системе шин трансформатора.  

Для выполнения монтажа маршрутизатора выполните следующие шаги: 

1. Выберите подходящее для условий эксплуатации место для монтажа, исходя из

габаритов маршрутизатора и удобства подключения каналов связи (рис. 5). 

2. Разметьте место монтажа в соответствии с установочными размерами (см. рис. 5).

3. Высверлите три отверстия диаметром 6,2 мм в соответствующих точках панели,

предназначенной для крепления маршрутизатора. 

4. Сделайте внешний визуальный осмотр маршрутизатора, чтобы убедиться, что нет

механических повреждений и присутствует пломба производителя (поз. 1 на рис. 5). 

5. Выкрутите винты крепления клеммной колодки и снимите крышку (поз. 2, рис. 5).

6. Подвесьте маршрутизатор на фиксирующем держателе и закрепите его с помощью

соответствующих винтов и гаек. 

7. Поместите крепежные винты в монтажные отверстия под крышку терминального блока

и прикрутите ее. 

8. Удалите изоляцию с LV, MV кабелей (7-8 мм) (при наличии).

9. Подключите питающие провода к разъему LV, учитывая, что допустимые сечения

проводов составляют 0,5-2,5 мм2 (рис. 6.). 

10. Установите и закрепите гибкий трехфазный четырехпроводной сетевой кабель между

автоматическим выключателем и маршрутизатором для соединения зтих двух устройств. 

Не подключайте этот кабель к выключателю или мершрутизатору на данном этапе. 

11. Подключите GSM канал (при наличии): установите SIM-карту в соответствующий

коммуникационный отсек на передней панели маршрутизатора (поз. 3, рис 5.) и 

подключите антенну в соответствующий разъем GSM на панели клеммной колодки 

маршрутизаторе (рис. 6). 

12. Подключите другие каналы связи в зависимости от конструкции данной версии

маршрутизатора. 

13. Поставьте обратно на место крышку клеммника и зафиксируйте ее соответствующими

винтами (поз.2, рис. 5). 
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14. Подайте питание.

15. Проверьте, используя RML монитор, что чередование фаз соответствуют той, которая

показана на схеме подключения. В случае неправильного чередования фаз или, если угол 

между фазами составляет менее 90 градусов или более 150 градусов, сообщение PHR 

ERR будет отображаться на экране монитора. Отсутствие какой-либо фазы указывается 

знаком х вблизи соответствующего символа фазы. Для более подробной информации о 

работе RML монитора обратитесь к приложению 1 ( annex 1). 

16. Обратите внимание на поведение светодиодов: в первую очередь, на Lin Act, далее

230 V, LV, GSM, Bat, и т. д. в зависимости от версии дизайна маршрутизатора. В рабочем 

режиме, светодиоды должны светиться постоянно. 

17. После завершения установки, крышка маршрутизатора и крышка дополнительного

коммуникационного отсека (при наличии) опечатываются представителями организаций, 

ответственных за подачу электроэнергии (поз. 4, 5, рис. 5). 

18. Маршрутизатор готов к работе в обычном режиме. Более подробную информацию о

работе маршрутизатора обратитесь к приложению 2 (annex 2). 

6.1. Конфигурирование маршрутизатора в процессе 
производства 

Адреса IP-сети LV и Ethernet-сети настраиваются на стадии производства и могут быть 

изменены с помощью веб-интерфейса. Для обеспечения связи между маршрутизатором и 

Центром через общественные службы, на маршрутизаторе устанавливается. VPN-клиент. 

6.2. Локальные установки маршрутизатора 

GPRS модем можно настроить локально на месте его установки (APN, имя пользователя, 

пароль). 

Параметры конфигурации канала GPRS включают в себя: 

 Флаг GPRS активированный /дезактивированый 

 APN, пароль и Логин для доступа к сети GPRS 

6.3. Настройка RTR/DC из Центра 

Связь между маршрутизатором и центром через общественные службы настраивается с 

помощью VPN-сервера в Центре.  

Конфигурация VPN включает в себя следующие параметры: 

 VPN соединение активировано /дезактивировано 

 Аутентификация 

 Шифрование 

 Название применяемого сертификата 

 Первый адрес накопителя (пула) распределенных адресов 

 Маска подсети накопителя 

 Количество распределенных адресов 

 Группы Diffie-Hellman (1, 2 или 5) 
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6.4. RTR/DC настройки через веб-интерфейс 

6.4.1.  Ввод данных в маршрутизатор 

Для конфигурирования RTR/DC, можно использовать браузер (например, Internet Explorer) 

и установить соединение с RTR/DC с помощью веб-интерфейса (обращаясь к 

http://192.168.0.1) (см. рис. 7). 

Большинство параметров устанавливается при производстве RTR/DC, однако, некоторые 

параметры могут быть изменены по требованию непосредственно перед монтажом, такие 

как: 

• Статический IP-адрес (или DNS-имя) VPN сервера

• Предварительный ключ (PSK) для VPN-туннеля
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Fig. 7. Веб-интерфейс 

Параметры конфигурирования 

 IP-адрес RTR/DC 

 Маска подсети LAN (Subnet mask) 

 IP-адрес LV адаптера 

 Маска подсети для LV адаптера 

 IP-адреса счетчиков, назначенных маршрутизатору / DC 

 Параметры GPRS соединения 
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 Параметры туннеля VPN (предварительный ключ, VPN шлюз, адреса удаленной сети 

и локальной сети) 

 Адрес расположения сервера в сети, где хранится лог-файл  

 Параметры для синхронизации времени. 

6.4.2.  Конфигурирование LAN  

В окне LAN могут быть установлены IP-адрес адаптера Ethernet и маска подсети. По 

умолчанию эти значения 192.168.1.1 и 255.255.255.0. (См. рис. 8) 

Fig. 8 Конфигурирование LAN 

6.4.3.  Переключение между режимами маршрутизатора и 

концентратора данных 

Для переключения режима работы RTR/DC, нужно поставить/убрать галочку в поле Local 

DCU (концентратор данных) находящегося в окне Data concentrator (см. рис. 9). IP-

адрес DCU совпадает с адресом маршрутизатора. 
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Fig. 9 Переключение между режимами маршрутизатора и концентратора данных 

6.4.4.  Конфигурирование GPRS 

В окне GPRS modem, можно задать параметры соединения GPRS (см. рис. 10). 
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Fig. 10 Задание параметров соединения GPRS 

Такие параметры, как APN, Логин и Пароль для подключения GPRS даются Поставщиком 

6.4.5.  Конфигурирование клиента VPN 

В окне VPN можно выбрать следующие параметры VPN-туннеля (см. рис 11.): 

 Preshared key - пароль для установления VPN-соединения. Он должен совпадать с 

тем, который принимается на VPN сервере. 

 VPN gateway - статический адрес сервера VPN (например, D-Link) 

 Remote Network - адрес удаленной сети (например, 192.168.102.0/24) 

 Local network – адрес локальной сети (например, 192.168.100.0/24) 

 Local Network address – это адрес маршрутизатора в локальной сети (например, 

192.168.100.1) 
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Fig. 11 Настройка VPN клиента 

6.4.6.  Синхронизация RTC 

В окне RTC (Real Time Clock – Часы Реального Времени), можно настроить параметры 

сервиса синхронизации времени (см. рис. 12). 
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Fig. 12 Синхронизация Часов Реального Времени 

Можно установить время вручную, установив правильное текущее время и нажав кнопку 

Set Now! 

Кроме того, можно синхронизировать время с помощью NTP-сервера, задав адрес сервера 

и нажав кнопку Synchronize. 

Для автоматической синхронизации времени существуют два механизма: 

1. Установленное приложение для DC позволяет периодически контролировать

синхронизации времени с сервером NTP. 

2. Если приложение для DC отсутствует, то можно выбрать NTP scheduler enabled для

запуска механизма автоматической синхронизации времени. 

6.4.7.  Конфигурирование журналов событий (Log) 

В целях отладки, можно установить адрес компьютера в локальной сети, на который будут 

отправлены отладочные log файлы (см. рис. 13). Могут быть выбраны три различных лог-

уровня : ошибка, предупреждение, и отслеживание. 



35 

Fig. 13 Настройки Log-файла 

6.4.8.  Обновление программного обеспечения 

В текстовом поле Update url (Обновить URL) веб-интерфейса, необходимо ввести HTTP 

или TFTP адреса сервера, где хранятся файлы обновления, и нажать кнопку Update 

(Обновить) для обновления программного обеспечения RTR/DC (см. рис. 14). 
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Fig. 14 Обновление прошивки маршрутизатора через веб-интерфейс 
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Приложение А. Список литературы 
 

1  RML5. Универсальный монитор-модем. Техническое описание и руководство по 

эксплуатации. 

2  Система управления сетью. NMSView Применение V 6,0. Установка и руководство 

пользователя. 

 

 

 




